
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ): 

 
Б1. В.10. ЭКОНОМИКА ГОСТИНИЧНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
1.Цель освоения дисциплины: 

 

            Целью дисциплины является подготовка широко образованных, творчески и 

критически мыслящих специалистов, способных применять на практике полученные 

теоретические и практические знания, умеющих самостоятельно разрабатывать и 

применять современные экономические методы и модели в управлении экономикой 

гостиничных предприятий в современных рыночных условиях 

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Индустрия гостеприимства и мировой гостиничный бизнес» 

входит в обязательную часть основной профессиональной образовательной программы и 

является обязательной для изучения.  

Дисциплина Б1.В.10 «Экономика гостиничного предприятий» относится к 

вариативным дисциплинам образовательной программы 43.03.03. Гостиничное дело, 

профиль «Гостиничная деятельность», 2018 год набора.  

Данная дисциплина изучается во второй семестре. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины(модуля):  
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: 
ОК-3. Способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности; 

ОПК-3. Готовностью применять нормативно-технологическую документацию, 

регламентирующую гостиничную деятельность 

ПК-3. Владением навыками определения и анализа затрат гостиничного предприятия и 

других средств размещения 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

Знать: основные характеристики и этапы развития естественнонаучной картины мира; 

место и роль человека в природе; основные способы математической обработки данных; 

основные аспекты экономической деятельности; основы современных технологий сбора, 

обработки и представления информации; способы применения естественнонаучных и 

математических знаний в общественной и профессиональной деятельности; современные 

информационные и коммуникационные технологии; понятие «информационная система», 

классификацию информационных систем и ресурсов. 

Уметь: ориентироваться в системе математических и естественнонаучных знаний как 
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целостных представлений для формирования научного мировоззрения; применять 

понятийно- 

категориальный аппарат, основные законы естественнонаучных и математических наук, 

экономические знания в социальной и профессиональной деятельности; ориентироваться  

в различных социально-экономических ситуациях; использовать в своей 

профессиональной деятельности знания о естественнонаучной картине мира; применять 

методы математической обработки информации; оценивать программное обеспечение и 

перспективы его использования с учетом решаемых профессиональных задач; управлять 

информационными потоками и базами данных для решения общественных и 

профессиональных задач 

Владеть: навыками использования естественнонаучных и математических знаний в 

контексте общественной и профессиональной деятельности; навыками математической 

обработки информации; навыками систематизации и обработки экономической 

информации. 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных единиц 

(108часов). 

 

5.Основные разделы дисциплины (модуля): 
РАЗДЕЛ 1. ГОСТИНИЧНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КАК ХОЗЯЙСТВУЮЩИЙ СУБЪЕКТ 

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ ГОСТИНИЧНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
РАЗДЕЛ 3. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ ГОСТИНИЧНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ  

РАЗДЕЛ 4. ОБОРОТНЫЕ СРЕДСТВА ГОСТИНИЧНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

РАЗДЕЛ 5. ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ ГОСТИНИЧНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

РАЗДЕЛ 6. ИЗДЕРЖКИ И ПРИБЫЛЬ ГОСТИНИЧНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

РАЗДЕЛ 7. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСТИНИЧНОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

РАЗДЕЛ 8. БИЗНЕС-ПЛАН И ПЛАНИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ГОСТИНИЧНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

 

Два рубежных контроля, экзамен. 

 

7. Авторы: ст. преподаватель М.Х. Вахабова 

 

Программа одобрена на заседании кафедры экономики и управления в образовании 

 

       Протокол №9 от 26.04.2021г. 

Заведующий кафедрой  
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